
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Ешt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер", уполномоченный
представитель изготовителя на основании Контракта б/н от 28.10.2015 года.
Адрес места нахождения: 1 15093, Россия, город Москва, IТlипковский 1-ый переулок, дом 5.

Адрес места осуществления деятельности: 12З00'7, Россия, город Москва, улица Розанова, дом l0,
строение 1. ОГРН: l027700059540. Телефон:-l495'18З4704. Факс: 'l495'78З4'705.

Адрес электронной почты: info@vobis.ru.
в лице генерального директора Масленникова Владимира Николаевича

заявляет, что Коммуникаторы торговой марки HIGHSCREEN, модели: Easy Роwеr, Easy Роwеr
PRo.
изготовитель "Еurоре International Holdings Limited"
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Rm. 80З, 8/F, Yue Xiu Bldg, l60-174
Lockhart Rd., Wanchai, Hong Kong, Китай. Производственный филиал: "Fortune Ship", 5F, Block А1,
ZhongTai Information Industrial Раrk, No. 2 Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan
District, Shenzhen, Guangdong Province, Китай.
Продукция изготовлена в соответствии с: ,Щирективой 2014lЗ5lЕU Европейского парламента и
Совета от 26 февраля2014 г. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся
обеспеченияналичия на рынке эпектрического оборудования, предназначенного для применения в
определенных пределах напряжения;.Щирективой201415З/ЕU Европейского парламента и Совета от
lб апреля 20|4 r. по гармонизации законодательств государств-членов, касающихся обеспечения
наJlичия на рынке радиооборудования, и отменяющая,Щирективу |999 l 5 lEC.
Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004120| l "О безопасности низковоIIьтного оборудования", утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 201 l года Ns 768;
ТР ТС 0201201 l "Электромагнитная совместимость текнических средств", утв. Решением КТС от 9
декабря 20l 1 года Ns 879

Щекларачия о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Лs 008-RT-OSl201'7 от l9.04.2017 года Испытательной лаборатории
электротехнических изделий (РЕГИОНТЕСТ> Федер€rльное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <Ивановский государственный химико-
технологический университет), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU.0001 .21МЛЗ'7 от 27 .| 1.20l5 года; Протокола испытаний Ng 02104117lТС-РГ от 17.04,2017 года
Государственного испытательного центра телевизоров ЗАО "МНИТИ", аттестат аккредитации
регистрационный номер RA.RU.2l МО56 от 30.10.201 5 года; Протокола N9 17104/03-СТС от
05.04.201 7 года Испытательного центра ЗАО <Исследовательский центр связи).
Схема декларирования - 1д.

flополнительная информация
По приложению Ns l. flекларация о соответствии без приложения ЛЪ 1 ца одном листе
недействительна.

Щекларация о соот
включител о

ействительна с даты регистрации по 18.04.2022
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р Масленников Владимир Николаевич

подпись) кфмýпьЁsтйtr,7J (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный декла
ЕАэс N RU д-сN.Ав
Щата регистрации декларацйи о соответствии: |9,04,20L7



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛоЖЕниЕ ЛЬ 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-сN.Ав15.в.013б0
flополнительная информация :

ГОСТ IEC 60950-1-2011ЛОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий.
Требования безопасности. Часть 1. Общие требования",
ГОСТ lEC 62479-20l3 "Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на
соответствие основным ограничениям, связанным о воздействием на человека электромагнитных полей
(10 МГц - 300 ГГц)",
ГОСТ З0805.22-2013 "Совместимость техническихсредств электромагнитная, Оборудование
информационных технологий. Радиопомехи индустриаJIьные. Нормы и методы измерений", ГОСТ
CISPR 24-201З "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование
информационньж технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы
испытаний",
ГОСТ З2134.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитнаJI. Технические средства

радиосвязи. Часть l. Общие технические требования и методы испытаний",
ГОСТ Р 52459.З-2009 "Совместимость технических средств электромагнитнаrI. Технические средства

радиосвязи, Часть 3. Частные требования к устройствам мzшого радиуса действия, работающим на
частотах от 9 кГц до 40 ГГц",
ГОСТ Р 52459.'|-2009 "Совместимость технических средств электромагнитн€ut, Технические средства

радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и
вспомогательному оборудованию систем чифровой сотовой связи (GSM и DCS) ",
ГОСТ Р 52459,1'|-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства

радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в

диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локаJIьных сетей в диалазоне 5 ГГц и широкополосных систем
передачи данных в диапzвоне 5,8 ГГц",
ГОСТ Р 52459.24-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства

радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию IMT-2000
CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию",
ГОСТ 30804,3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная, Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе),
Нормы и методы испытаний",
ГОСТ З0804.3,3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитнаJI. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь]х системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к
электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы
испытаний".
Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/201 1 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР
ТС 020l201l "Электромагнитная совместимость технических средств".
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